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• Аккредитация специалиста - процедура 

определения соответствия лица, 

получившего медицинское, 

фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности 

либо фармацевтической деятельности 



Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

(зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550) 

 



Аккредитация специалиста 

проводится в отношении: 
• лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, высшего 

фармацевтического образования, среднего медицинского образования, среднего фармацевтического образования, 
иного образования, имеющих документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, либо образовательными организациями, указанными 
в  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
первичная аккредитация); 

• лиц, завершивших освоение программ подготовки 
кадров высшей квалификации и дополнительных 
профессиональных программ (профессиональная 
переподготовка), а также лиц, получивших 
образование на территории иностранного 
государства (далее - первичная 
специализированная аккредитация); 

• лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных знаний и 
навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение 
квалификации (далее - периодическая аккредитация) 

 



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2018 № 898н «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н» (Зарегистрирован 

14.01.2019 № 53347) 



Подвергнутся аккредитации в 

2019 году: 

Кардиология  19 

Неврология 36 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)  11 

Онкология  16 

Педиатрия  11 

Терапия  57 



Приказ от 19.04.2019 г. №238 «О внесении изменений в 

приложение к приказу Министерства здравоохранения от 

23.05.2018 г. № 261 «Об утверждении составов аккредитационных 

комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, 

магистратура)» 



 









Результаты репетиционного 

тестирования  

 

 

 

 

 

Наименование 
специальности 

Количество выпускников Средний балл за 
последние 3 попытки  

Кардиология  19 82 

Неврология 36 85 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)  

11 74 

Онкология  16 88 

Педиатрия  11 75 

Терапия  57 83 



Результаты репетиционного 

тестирования  

 

 

 

 

 

Результаты Количество выпускников 

Менее 71 5 

71-80 35 

81-90 63 

91-100 46 



 

 

 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 

 

 


